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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  ТРАНСПОРТНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

В ГОРОДАХ РФ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

• РАЗВИТИЕ ГОРОДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МЕНЯЮЩИХСЯ ТРЕБОВАНИЙ

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И ТАРИФНАЯ 
ПОЛИТИКА

• РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
С ДРУГИМИ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ



ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

• ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРОЙ

• КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

• СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА УДС И НОВЫЕ 
ФУНКЦИИ



ГОРОДСКИЕ КОММУНИКАЦИИ

• БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ

• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

• КОМФОРТ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

• ДОСТУПНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: ПОИСКИ РЕШЕНИЙ

(российский и зарубежный опыт)

• Реализовать современные конкурсные механизмы регулирования допуска, 

технологии организации и контроля деятельности перевозчиков всех форм 

собственности на городской маршрутной сети на контрактной основе

• Ввести в действие механизмы эффективного управления муниципальной 

собственностью на ГПТ и последовательной реструктуризации предприятий в 

хозяйственно-самостоятельные структуры

• Оптимизация объемов дорожного движения путем рационального 

землепользования и размещения объектов массового посещения со 

специализацией улиц и дорог по функциональному назначению;

• Сбалансированное «поощрение» использования общественного 

пассажирского транспорта и «притеснение» использования  личного 

транспорта;

• Повышение безопасности дорожного движения и стимулирование развития 

немоторизированных видов передвижения.





ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  (ИСПАНИЯ, МАДРИД)

• Создание специального органа - Консорциума регионального транспорта Мадрида, он получил 
статус общественной организации, - дало возможность объединить усилия государства в лице 
министерства общественных работ и транспорта, властей столичной провинции и мадридского 
муниципалитета. Их общий денежный вклад в консорциум только в 2001 году составил 452,8 млн 
евро (соответственно 34, 42 и 24%). За счет небольшой части этих средств содержится аппарат, 
остальное идет на оплату провоза льготных пассажиров, расширение и модернизацию 
транспортного парка, развитие инфраструктуры.

• Перед организацией было поставлено несколько задач:
координация и регулирование работы всех видов общественного транспорта: 

городских и пригородных автобусов, метро и пригородных электропоездов
унификация тарифов на проезд в разных видах транспорта и унификация билетов, 

чтобы люди могли по единым проездным документам пользоваться любым видом 
транспорта

повышение качества обслуживания пассажиров и перспективное планирование 
развития транспорта и контроль за его работой.

• Консорциум не владеет транспортом. Консорциум определяет количество и конфигурацию 
автобусов на каждом маршруте, число мест, наличие кондиционеров и экологические параметры 
двигателей, графики движения, дислокацию остановок и тарифы. Сейчас одна поездка в городском 
транспорте стоит один евро десять центов при себестоимости в два евро. Поэтому муниципальные 
автобусы окупаемы примерно на восемьдесят пять процентов, а метро — лишь наполовину. 
Разница покрывается учредителями консорциума, так как для них важна общественная 
стабильность, а действующие цены на проезд можно считать политическими. 

• Средний возраст городских автобусов в Мадриде составляет 5,1 года. Из них 99,6% оборудовано 
кондиционерами, 58% — низкопольные (для удобства пассажиров, особенно инвалидов и женщин 
с детскими колясками), несколько десятков автобусов работает на экологически чистом газе, 
а один — экспериментальный — на водороде.

• Государство ограничивает рентабельность транспортных компаний на уровне 15%, без регулярных 
вложений в покупку нового подвижного состава можно потерять контракт на регулярные перевозки. 



РОССИЙСКИЙ ОПЫТ (ПЕРМЬ)

Концепция транспортного планирования Перми строится на 
основных базовых приоритетах: 

• приоритеты интересов сообщества людей перед 
частными;

• приоритеты пешеходного движения перед транспортным;

• приоритеты общественного транспорта перед 
индивидуальным;

• приоритеты вопросов управления перед вопросами 
реализации;

• приоритеты интенсивных решений перед экстенсивными;

• приоритеты качества информации перед технологиями.



РОССИЙСКИЙ ОПЫТ (ПЕРМЬ)
По каждому отдельному направлению в области транспортного планирования и организации дорожного 

движения принимаются следующие критерии оценки их качества:

• Повышение производительности улично-дорожной сети
Оценочный параметр – коэффициент использования провозной способности элементов УДС города.

• Поддержание максимально высокой роли общественного транспорта в удовлетворении 
транспортных потребностей населения.

Оценочные параметры – частота пользованием общественным транспортом. Доля поездок на 
общественном транспорте. Доля поездок на индивидуальных автомобилях. Отношение скорости 
передвижений на общественном транспорте к скорости передвижений на индивидуальном 
транспорте.

• Улучшение плавности движения транспортных потоков.
Оценочный параметр – средняя скорость транспортных потоков, средняя суммарная задержка 

транспортных потоков.

• Уменьшение интенсивности движения в «пиковые» периоды до величины, не превышающей 
пропускную способность УДС.

Оценочный параметр – коэффициент суточной неравномерности интенсивности транспортных потоков.

• Безопасность УДС.
Оценочный параметр – количество ДТП с пострадавшими на 1000 жителей, количество ДТП с 

пострадавшими на 1000 автомобилей, отношение количества ДТП с пострадавшими в очаге 
аварийности к интенсивности движения в очаге аварийности.



ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА



• ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРОЙ

• КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

• СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА УДС И НОВЫЕ 
ФУНКЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА





ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА: ПОИСКИ РЕШЕНИЙ 
(российский и зарубежный опыт)

• Сбалансировано сочетать различные способы развития УДС.

Экстенсивный способ: расширение протяженности, площади и плотности 

УДС за счет строительства новых участков дорог и реконструкции (расширение) 

действующих.

Интенсивный способ: повышение производительности существующей УДС за 

счет повышения эксплуатационных качеств активов, составляющих дорожно-

транспортный комплекс города и имеющихся в распоряжении города.

• Формирование системного подхода к процессу транспортного планирования и 

организации дорожного движения (создание и поддержка единого информационного 

пространства в целях устойчивого управления дорожно-транспортным комплексом 

города, эффективного контроля за бюджетными расходами, а также повышение 

качества транспортного обслуживания  населения)

• Стадийное повышение пропускной способности УДС за счет совершенствования 

организации и регулирования движения требует выборочного (а иногда и 

последовательного) применения организационно-регулировочных и градостроительных 

мер:
•увеличение количества полос движения, особенно на перекрестках;

•изменение схемы организации движения на перекрестке, группе перекрестков, в зоне;

•запрет определенных маневров для снижения количества конфликтных точек;

•организация одностороннего движения. 



РОССИЙСКИЙ ОПЫТ (ПЕРМЬ)
Основные направления повышения производительности УДС 

(интенсификации) для г. Перми предусматривают: 
– сдерживание объемов дорожного движения (при помощи 

рационального землепользования и размещения объектов 
массового посещения);

– повышение производительности существующей УДС за счет 
специализации связей в ее составе по функциональному 
назначению (иерархия сети) и повышения однородности 
транспортных потоков;

– повышение производительности общественного пассажирского 
транспорта для удовлетворения массовых транспортных 
потребностей населения;

– улучшение плавности движения транспортных потоков (при 
помощи совершенствования методов управления дорожным 
движением: повышение однородности транспортных потоков, 
информационное обеспечение участников дорожного движения).



РОССИЙСКИЙ ОПЫТ (ПЕРМЬ)

• Организационные методы включают в себя разработку следующих 
Концепций и стратегий:

• Концепция транспортного обслуживания населения;
• Концепция формирования парковочной политики на территории 

города;
• Концепция городских бульваров;
• Стратегические направления развития легкого транспорта;

• Разработка стратегических планов:
«Город для пешеходов»;
«Развитие регулируемой УДС»;
«Автомагистрали непрерывного движения – скоростные дороги»;
«Удобный общественный транспорт»;
«Дом для автомобиля»;
«Торговые узлы г. Перми»;
«Центральное городское ядро»;
«Система транспортно-логистических центров».





ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ (СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ)

• НЕМОТОРИЗОВАН
НЫЕ ВИДЫ 
ТРАНСПОРТА

• СИСТЕМА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТРАНСПОРТА

• ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В 
РАЗНЫХ УРОВНЯХ

• ОГРАНИЧЕНИЕ НА 
ВЪЕЗД В ЦЕНТР



ГОРОДСКИЕ КОММУНИКАЦИИ: 

ОСНОВНЫЕ «КРИТИЧЕСКИЕ» ТОЧКИ

(российский и зарубежный опыт)

• ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКИХ МЕТОДИК 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

• ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ О 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ 
КОММУНИКАЦИЯХ

• «ВТОРИЧНОСТЬ» ВОПРОСОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДА НА УДС

• ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЙ



• ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКИХ МЕТОДИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ

• НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ



• СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ





• МИКРОКЛИМАТ

• ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

• ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

• СОЦИАЛЬНЫЙ БАЛАНС

• ТОЛЕРАНТНОСТЬ

• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

• ДОСТУПНОСТЬ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ (ЕВРОПА, СКАНДИН. СТРАНЫ)





ПУСТЬ  ГОРОД  БУДЕТ  ИСТОЧНИКОМ  ОБЩЕНИЯ И 
РАДОСТИ  ДЛЯ  ВСЕХ  ЕГО  ЖИТЕЛЕЙ


